МБУ «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Уфы»
подвело итоги за I полугодие 2016 года
1 июля в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям г. Уфы» прошло подведение итогов деятельности
учреждения за первое полугодие 2016 года.
С докладом о проделанной работе выступил директор Учебного центра
Гомзин Игорь Владимирович.
Так, согласно плану комплектования должны были пройти обучение 1285
человек, по факту преподавателями центра за этот период было обучено 1754
человека. Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и
специалистов осуществлялась в очной форме в учебных группах при проведении
лекционных, семинарских и практических занятий.
Подготовка работающего населения, не входящего в состав нештатных
формирований, проводилась в соответствии с утвержденными программами
обучения в объеме 19-ти часов в год на базе организаций. Для проведения
обучения с данной категорией в Учебном центре подготовлено 890 руководителей
занятий по ГОЧС.
По итогам I полугодия лучшие показатели по организации подготовки
должностных лиц и специалистов, показали Советский, Дѐмский и Кировский
районы города.
Как отметил Игорь Владимирович, Учебный центр тесно сотрудничает с
комплексными центрами социального обслуживания населения районов города и
учреждениями, где отдыхают и проходят лечение пенсионеры. С пожилыми
людьми преподаватели УМЦ проводят выездные занятия, обучая их вопросам ГО
«на местах». Подобные выезды специалисты осуществили в комплексные центры
Дѐмского и Орджоникидзевского района, народный университет «третьего
возраста», санаторий «Радуга».
Кроме того, центром по программе «Спасатель - общественник» подготовлен
31 человек из числа студентов уфимских ВУЗов. На период купального сезона эти
обученные студенты будут помогать спасателям Поисково-спасательного отряда г.
Уфы осуществлять дежурство на официальных зонах отдыха.
Также в УМЦ большое внимание уделяется работе с подрастающим
поколением.
Так, в феврале состоялось торжественное вручение кадетскому классу 116
школы удостоверений «Юный спасатель». Их обучение было начато в сентябре
2015 года.
Ко всемирному Дню гражданской обороны – 1 марта – были проведены
занятия с кадетским классом Лицея № 96; по обращению администрации детского
сада №174 специалисты центра с малышами провели викторину, рассказали о
правилах пожарной безопасности, научили пользоваться огнетушителем.
Было организовано проведение Дня защиты детей (привлечено более 87 000
детей) и Всероссийского открытого урока по ОБЖ.

Перед началом летнего сезона проведены занятия с педагогами центра
«Индиго» по правилам безопасного нахождения на природе, оказания помощи в
различных ситуациях.
Преподавателями центра осуществляли подготовку республиканской
команды школьников на всероссийскую олимпиаду по ОБЖ; 7 участников стали
победителями и призѐрами.
Ежегодно Учебным центром организуется проведение городского
соревнования «Школа безопасности» в рамках Всероссийского детско–
юношеского общественного движения «Школа безопасности». Этот год не стал
исключением, и 6 июня на базе МБУ СОЛ «Росинка» данное мероприятие вновь
было проведено.
Благодаря инициативе начальников Управления гражданской защиты и
Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (Абдуллина Р.М. и Хаффазовой Е.Р.) в этом году город Уфа впервые
выставил свою команду на республиканский уровень «Школы безопасности»,
которая по итогам соревнований заняла призовое место.
На подведении итогов присутствовал начальник Управления гражданской
защиты Администрации г. Уфы Расим Мидехатович Абдуллин, который отметил
значимость роли учебного центра в системе гражданской обороны.
Также им были вручены награды сотрудникам УМЦ. Начальник
методического отдела Никитина Оксана Алексеевна была награждена
Благодарственным письмом главы Администрации г. Уфы, начальник учебного
отдела Пстыга Александр Сергеевич – Почетной грамотой Управления
гражданской защиты столицы.

